
Анализ
динамики результативности реализации дополнительной 

предпрофессиональной программы по 
виду спорта «Спортивный туризм» за 3 года

В соответствии с планом работы учреждения ежегодно в июне месяце 
проводится промежуточная аттестации по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ (общеразвивающие и
предпрофессиональные) физкультурно-спортивной направленности.

Промежуточная аттестация проводится с целью оценки качества 
усвоения обучающимися содержания дополнительной общеобразовательной 
программы за учебный год и является неотъемлемой частью образовательного 
процесса.

Мониторинговые исследования по реализации дополнительной 
общеобразовательной предпрофессиональной программы по виду спорта 
«Спортивный туризм» обучающиеся Кудряшовой Н.А. показали следующие 
результаты:
Уровень выполнения контрольно-переводных нормативов за 3 года (%)

по спортивному туризму

Учебный год Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень
выполнения выполнения выполнения
программы программы программы

2019-2020 94,5% 5,5% 0
2020-2021 82,9% 14,3% 2,8
2021 -2022 67,4 32,6 0

Уровень выполнения контрольно-переводных нормативов за 3 года (%)
по спортивному туризму (диаграмма)
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Анализ полученных результатов показывает, что уровень 
выполнения контрольно-переводных нормативов по итогам



промежуточной аттестации за 3 года составил 100%.
В 2021-2022 учебном году 100% обучающихся тренера- 

преподавателя Кудряшовой Н.А. физкультурно-спортивной 
направленности показали высокий и средний уровень знаний по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ.

Уровень выполнения спортивных разрядов обучающимися за 3 года (%)
по спортивному туризму

Учебный
год

Результаты выполнения спортивных разрядов обучающимися
1ю 2ю Зю III Без

разряда
2019-2020 - - - - -

2020-2021 16,7% 8,3% - - 75%
2021-2022 25,0 8,3 41,7 8,3 16,7

Уровень выполнения спортивных разрядов за 3
года (%)

45 41,7

1ю 2ю Зю III взросл.
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Анализ полученных результатов показывает, что уровень выполнения 
спортивных разрядов по итогам промежуточной аттестации за 2018-2019 
учебный год увеличился и составил 57,2%, что на 22,2% больше чем в 2017- 
2018 учебном году (35%).

Продуктивность использования тренером-преподавателем современных 
образовательных технологий подтверждается достижениями обучающихся на 
соревнованиях разного уровня, на которых дети неоднократно были 
победителями и призерами.

Таким образом, очевиден положительной результат проделанной 
работы тренером-преподавателем Кудряшовой Н.А., низкого уровня усвоения 
программы детьми нет. В основном знания детей прочные, они способны 
применять их в повседневной деятельности.
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